
 



                                                                                                                                                               

Ссылка для участия в ZOOM-формате отправляется зарегистрированным 

пользователям по электронной почте. Адрес электронной почты для заявок: 

kolesnikova-en@ranepa.ru. В заявке просьба указать ФИО (полностью), 

должность и место работы/учебы, контактную информацию                              

(номер телефона, адрес электронной почты). 

Мероприятие будет транслироваться на канале Science SZIU в Youtube. 

 

Пятница. 4 сентября 2020 г.   

Круглый стол: «Проблемы и перспективы сотрудничества между Россией и 

Европейским Союзом в урегулировании конфликтов на постсоветском 

пространстве»  

Место проведения: Средний проспект В.О., 57/43 + Zoom 

12:00-14:00 Доклады участников: 

− Маркедонов Сергей Мирославович, ведущий научный сотрудник Центра 

евро-атлантической безопасности Института международных 

исследований МГИМО МИД РФ, к. ист. н.  

Тема доклада: «Россия, ЕС и постсоветские конфликты: общность 

интересов и противоречия». 

− Окунев Игорь Юрьевич, ведущий научный сотрудник, директор Центра 

пространственного анализа международных отношений МГИМО МИД РФ, 

к. полит. н.  

Тема доклада: «Теория динамического суверенитета или десять способов 

разрешения неразрешимых территориальных конфликтов                                            

на постсоветском пространстве». 

− Искандарян Александр Максович, директор Института Кавказа.  

Тема доклада: «Стабилизация нестабильности — конфликты как форма 

нациестроительства». 

− Лебедева Марина Михайловна, профессор, заведующий кафедрой 

мировых политических процессов МГИМО МИД РФ, председатель 

президиума научно-методического совета Минобрнауки России                       

по политологии, д. полит. н., к. психол. н.  

Тема доклада: «Возможности и ограничения публичной дипломатии как 

социального и гуманитарного ресурса при предотвращении                                        

и урегулировании конфликтов». 



− Никитин Александр Иванович, директор Центра евро-атлантической 

безопасности Института международных исследований МГИМО МИД РФ, 

д. полит. н.  

Тема доклада: «Специфика миротворческих миссий ЕС в сравнении                     

с миссиями ООН, ОБСЕ, НАТО, АС». 

− Пронякина Елизавета Дмитриевна, доцент кафедры международных 

отношений СЗИУ РАНХиГС, к. полит. н.  

Тема доклада: «Участие европейских стран не-членов ЕС                                                   

в миротворческих миссиях Евросоюза (на примере Норвегии)». 

14:00-14:30 Перерыв 

14:00-15:00 Доклады участников: 

− Гущин Александр Владимирович, доцент, старший научный сотрудник 

Института постсоветских и межрегиональных исследований Российского 

государственного гуманитарного университета, к. ист. н.  

Тема доклада: «Интеграционные и дезинтеграционные процессы                         

в Евразии в контексте современных процессов национального                                  

и регионального развития». 

− Уткин Сергей Валентинович, руководитель «Группы стратегических 

оценок» ИМЭМО РАН, ведущий научный сотрудник Центра 

ситуационного анализа ИМЭМО РАН, к. полит. н.  

Тема доклада: «Постсоветское пространство в дискуссии о стратегической 

автономии ЕС» 

− Матвеев Денис Владимирович, старший советник CMI (Crisis Management 

Initiative) по Евразии и отношениям с ЕС (г. Хельсинки, Финляндия) 

Тема доклада: «Россия, ЕС и постсоветские конфликты». 

− Лихачева Анастасия Борисовна, заместитель декана по науке факультета 

мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, директор Центра 

комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ 

ВШЭ, к. полит. н. 

Тема доклада: «Россия и ЕС в постсоветских конфликтах: санкционный 

аспект». 

− Мухин Алексей Алексеевич, генеральный директор РОО «Центр 

политической информации»  

Тема доклада: «Будущее развитие отношений РФ и ЕС в контексте развития 

ЕАЭС». 

 



− Буланакова Мария Александровна, заведующий кафедры международных 

отношений СЗИУ РАНХиГС, к. ист. н.  

Тема доклада: «Гендер и медиация: европейское измерение». 

16:30-17:00 Экспертная дискуссия 

Суббота. 5 сентября 2020 г.  

10:00-12:30  

 

 
 

Доклады участников: 

− Колотов Владимир Николаевич, профессор, заведующий кафедрой 

истории стран Дальнего Востока СПбГУ, д. истор. н. 

Тема доклада: «Особенности современных международных конфликтов                

в зонах пересечения интересов ЕС и РФ». 

− Кузьмина Елена Михайловна, заведующий сектором Центра 

постсоветских исследований ИМЭМО РАН, к. полит. н.  

Тема доклада: «Экономическое взаимодействие ЕС с непризнанными 

государственно-территориальными образованиями на постсоветском 

пространстве. Возможна ли координация действий с Россией?» 

− Сальников Вячеслав Иванович, доцент кафедры международных 

отношений и мировой политики Воронежского государственного 

университета, к. ист. н.  

Тема доклада: «Конфликт на Донбассе и проблема его урегулирования». 

− Денисов Денис Олегович, директор АНО «Научно-исследовательский 

институт миротворческих инициатив и конфликтологии»  

Тема доклада: «Конфликт на Донбассе: перспективы развития и проблем 

урегулирования». 

− Кульминский Владислав Валерьевич, исполнительный директор 

Института стратегических инициатив, IPIS. 

Тема доклада: «Конфликт интересов основных игроков и наименьший 

общий знаменатель». 

− Соловьев Владимир Вячеславович, главный редактор сайта телеканала 

«Дождь»  

Тема доклада: «Приднестровский конфликт: пространство отложенных 

компромиссов». 

− Шевчук Нина Викторовна, доцент кафедры международных отношений 

СЗИУ РАНХиГС, министр иностранных дел Приднестровской Молдавской 

Республики (2012-2015), к. полит. н.  

Тема доклада: «Тактика малых шагов» в процессе приднестровского 

урегулирования: роль внешних акторов». 



12.30-13.00 Перерыв 

13:00-15:00 Доклады участников: 

− Михеева Наталия Михайловна, доцент кафедры международных 

отношений СЗИУ РАНХиГС, доцент кафедры региональной политики                

и политической географии СПбГУ, к. полит. н.  

Тема выступления: «Подходы ЕС к урегулированию проблемы Кипра». 

− Межевич Николай Маратович, д. экон. н., профессор, главный научный 

сотрудник Института Европы РАН   

Тема доклада: «Беларусь на пересечении векторов интеграции». 

 

− Еремина Наталья Валерьевна, доцент кафедры европейских 

исследований СПбГУ, д. полит. н. 

Тема доклада: «Беларусь во взаимодействии России и ЕС». 

− Немчинова Тамара Сергеевна, доцент кафедры мировой политики СПбГУ, 

к. полит. н., Музалев Антон Александрович, аспирант факультета 

международных отношений СПбГУ 

Тема доклада: «Языковая политика постсоветских государств: между 

суверенитетом и конфликтом». 

− Торопыгин Андрей Владимирович, профессор кафедры международных 

отношений СЗИУ РАНХиГС, д. полит. н.  

Тема доклада: «Парламентский вектор миротворчества». 

− Шумилов Михаил Михайлович, профессор кафедры международных 

отношений СЗИУ РАНХиГС, д. ист. н., Шмидт Ольга Игоревна, аспирант 

кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС. 

Тема доклада: «Южнотирольский вопрос как фактор межгосударственных 

отношений Италии и Австрии». 

15.00-15.30 Экспертная дискуссия 

 

 

 

 


